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Перечень ключевых должностей и квалификационных требований для включения в кадровый резерв
по направлению «Команда профессионалов»

№
■п/п

Наименование 
органа мэрии, пред

приятия, учреждения Должности для замещения

Требуемые направления 
подготовки 

(по диплому)

Специальные знания, умения и 
навыки

1 Мэрия города Первый заместитель мэра города «Электроэнергетика и элек
тротехника», «Теплоэнерге

тика», «Промышленное и 
гражданское строительство» 
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание земельного законодатель
ства, законодательства в области 
энергосбережения, установления 
тарифов на товары и услуги ор
ганизаций коммунального ком
плекса, в сфере архитектуры и 
градостроительства, защиты 

населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций 

Самостоятельность в принятии 
решений

2 Финансовое управле
ние

Заместитель мэра города, начальник финансового 
управления мэрии
Заместитель начальника финансового управления 
мэрии
Начальник отдела планирования и анализа доходов 
финансового управления мэрии 
Начальник отдела планирования и анализа расхо
дов социальной сферы финансового управления 
мэрии
Начальник отдела планирования и анализа расхо
дов органов местного самоуправления финансово
го управления мэрии

«Финансы и кредит», «Эко
номика»

Знание основ организации бюд
жетного процесса 

Знание налогового законодатель
ства

Точность и внимательность в ра
боте



№
п/п

Наименование 
органа мэрии, пред

приятия, учреждения Должности для замещения

Требуемые направления 
подготовки 

(по диплому)

1 ------------------
Специальные знания, умения и 

навыки

3 Мэрия города 
Департамент жилищ
но-коммунального хо
зяйства
МУП «Теплоэнергия» 
МУП «Электросеть»

. МУП «Электросвет» 
МУП «Банно
прачечное хозяйство» 
МУП «Водоканал» 
МУП «Специализиро
ванная ритуальная 
служба»
ЧМП «Спецавтотранс»

Заместитель мэра города по вопросам ЖКХ 
Начальник департамента ЖКХ мэрии 
Заместитель начальника департамента ЖКХ мэрии 
Начальник планово-юридического отдела департа
мента
Заведующий сектором планирования и анализа 
расходов департамента ЖКХ мэрии 
Директор МУП «Теплоэнергия»
Директор МУП «Электросеть»
Директор МУП «Электросвет»
Директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» 
Директор МУП «Водоканал»
Директор МУП «Специализированная ритуальная 
служба»
Директор ЧМП «Спецавтотранс»

«Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструк
тура», «Экономика и управ
ление на предприятии (по 

отраслям)» 
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание сферы ЖКХ 
Знание системы городских ин

женерных коммуникаций

4 Мэрия города 
Отдел по реализации 
социальных программ 
мэрии
Отдел опеки и попечи
тельства мэрии

Заместитель мэра города по социальным вопросам 
Заведующий отделом по реализации социальных 
программ мэрии
Заведующий отделом опеки и попечительства мэ
рии

«Педагогика», «Социоло
гия», «Социальная работа», 
«Психология», «Сервис», 

«Юриспруденция» 
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание законодательства в обла
сти социальной защиты населе

ния
Умение работать с населением

5 Мэрия города 
Управление делами 
мэрии
Управление муници
пальной службы и кад
ровой политики мэрии 
Отдел по совершен
ствованию управлен
ческих процессов мэ
рии

Заместитель мэра города по общим вопросам 
Начальник управления делами мэрии 
Начальник управления муниципальной службы и 
кадровой политики
Заведующий отделом по совершенствованию 
управленческих процессов мэрии

«Государственное и муни
ципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 
персоналом», «Юриспруден

ция»
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Развитые организаторские спо
собности 

Знание основ имиджевой поли
тики

Навыки управления персоналом



№
п/п

Наименование 
органа мэрии, пред
приятия, учреждения Должности для замещения

Требуемые направления 
подготовки 

(по диплому)

Специальные знания, умения и 
навыки

6 Мэрия города 
Управление экономи
ческой политики 
Отдел проектного 
управления

Заместитель мэра города по социально- 
экономическому развитию 
Начальник управления экономической политики 
мэрии
Заведующий отделом проектного управления мэ
рии

«Финансы и кредит», «Эко
номика и управление на 

предприятии (по отраслям)» 
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание методов привлечения ин
весторов 

Способность стратегического 
мышления 

Знание основ прогнозирования 
Умение выступать перед аудито

рией

7 Мэрия города 
МБУ «Спасательная 
служба»
МКУ «Центр по защи
те населения и терри
тории от чрезвычай
ных ситуаций» 
Мобилизационный от
дел мэрии

Помощник мэра города по вопросам безопасности 
Директор МБУ «Спасательная служба»
Директор МКУ «Центр по защите населения и тер
ритории от чрезвычайных ситуаций»
Начальник мобилизационного отдела мэрии

«Безопасность жизнедея
тельности», «Защита в чрез
вычайных ситуациях», «Экс
плуатация водного транспор
та и транспортного оборудо
вания», «Правоохранитель
ная деятельность», «Эконо

мическая безопасность» 
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание специфики работы право
охранительных органов 

Знание законов, правил и норм 
безопасности

8 Контрольно-правовое 
управление 
Управление админи
стративных отношений 
Жилищное управление

Начальник контрольно-правового управления мэ
рии
Начальник управления административных отно
шений мэрии
Заместитель начальника управления администра
тивных отношений мэрии 
Начальник жилищного управления мэрии

«Юриспруденция», «Госу- 
дарственное и муниципаль

ное управление»

Знание федерального, регио
нального, местного законода

тельства

9 Управление по делам 
культуры мэрии 
Муниципальные бюд
жетные учреждения 
культуры

Начальник управления по делам культуры мэрии 
Заместитель начальника управления по делам 
культуры мэрии
Директор муниципального бюджетного учрежде
ния культуры

«Педагогическое образова
ние», «Государственное и 

муниципальное управление», 
«История», «Искусствоведе

ние»

Знание сферы культуры 
Знание основ педагогики и пси

хологии



№
п/п

Наименование 
органа мэрии, пред

приятия, учреждения Должности для замещения
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Специальные знания, умения и 
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10 Мэрия города 
Управление по работе 
с общественностью 
МКУ «Информацион- 
но-мониторинговое 
агентство «Череповец»

Помощник мэра города по работе со средствами 
массовой информации
Помощник мэра города по вопросам стратегиче
ского развития
Помощник мэра города по организационным во
просам
Начальник управления по работе с общественно
стью мэрии
Начальник отдела по работе с общественными ор
ганизациями управления по работе с общественно
стью мэрии
Начальник отдела по реализации общественных 
проектов управления по работе с общественностью 
мэрии
Заведующий сектором по работе с детьми и моло
дежью управления по работе с общественностью 
мэрии
Директор МКУ «Информационно-мониторинговое 
агентство «Череповец»

«Государственное и муници
пальное управление», «Ме
неджмент», «Психология», 
«Педагогика», «Журнали

стика», «Связи с обществен
ностью», Социология», 

«Экономика СМИ», «Техни
ка и технологии СМИ», «Ту

ризм», «Маркетинг»

Знание особенностей работы 
средств массовой информации 
Владение коммуникативными 

навыками 
Знание основ медиапланирова- 

ния и организации печатных 
СМИ

Навыки анализа социальных ме
диа и информационной работы в 

социальных сетях 
Практические навыки в анализе 
информационного пространства 
Знание основ полиграфического 

производства 
Развитые организаторские спо

собности

11 Комитет по управле
нию имуществом го
рода

Председатель комитета по управлению имуще
ством города
Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом города
Начальник отдела муниципальной собственности и 
ведения реестра комитета по управлению имуще
ством города
Начальник отдела муниципального земельного 
контроля комитета по управлению имуществом 
города
Начальник отдела земельных ресурков комитета по 
управлению имуществом города

«Землеустройство и кадаст
ры»,

«Экономика», «Юриспру
денция»
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание земельного законодатель
ства



№
п/п

Наименование 
органа мэрии, пред

приятия, учреждения Должности для замещения
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12 Отдел транспорта мэ
рии
МУП «Череповецкая 
автоколонна № 1456» 
МУП «Электротранс»

Заведующий отделом транспорта мэрии 
Директор МУП «Череповецкая автоколонна № 
1456»
Директор МУП «Электротранс»

«Организация перевозок и 
управление на транспорте», 
«Экономика», «Электропри

вод»
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание сферы транспортных 
услуг

13 Отдел по защите ин
формации
МБУ «Центр муници
пальных ресурсов и 
технологий»

Заведующий отделом по защите информации мэ
рии
Директор МБУ «Центр муниципальных ресурсов и 
технологий»

«Информационные системы 
и технологии», «Информа
ционная безопасность (ма
гистр), «Информационная 

безопасность автоматизиро
ванных систем», «Информа
тика и вычислительная тех
ника», «Программная инже

нерия»

Знания в области информацион
ной безопасности, защиты госу

дарственной тайны 
Умение применять новые IT- 
технологии в управленческих 

процессах

14 Комитет охраны окру
жающей среды мэрии

Председатель комитета охраны окружающей среды 
Заместитель председателя комитета охраны окру
жающей среды

•

«Химическая технология», 
«Техносферная безопас

ность», «Водоснабжение и 
водоотведение», «Биология», 

«Юриспруденция» 
и другие направления, со
ответствующие сфере дея

тельности

Знание законодательства в обла
сти охраны окружающей среды



№
п/п

Наименование 
органа мэрии, пред

приятия, учреждения Должности для замещения

Требуемые направления 
подготовки 

(по диплому)

Специальные знания, умения и 
навыки

15 Управление образова
ния мэрии
Муниципальные бюд
жетные дошкольные 
образовательные 
учреждения 
Муниципальные бюд
жетные общеобразова
тельные учреждения

Начальник управления образования мэрии 
Заместитель начальника управления образования 
мэрии, начальник отдела общего и дополнительно
го образования
Заместитель начальника отдела общего и дополни
тельного образования управления образования мэ
рии
Начальник отдела дошкольного образования 
управления образования мэрии 
Начальник отдела организационно-правовой рабо
ты управления образования мэрии 
Директор муниципального бюджетного дошколь
ного образовательного учреждения 
Директор муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения

«Педагогическое образова
ние», «Психология», «Про

фессиональное обучение(по 
отраслям)», «Государствен- 
ное и муниципальное управ
ление», «Менеджмент», «Ис
тория», «Юриспруденция», 

«Искусствоведение» 
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание сферы образования 
Знание основ педагогики и пси

хологии

16 Комитет по физиче
ской культуре и спорту 
мэрии
МУП «Аквапарк «Ра
дужный»
Муниципальные бюд
жетные учреждения 
физической культуры 
и спорта

Председатель комитета по физической культуре и 
спорту мэрии
Заместитель председателя комитета по физической
культуре и спорту мэрии
Директор МУП «Аквапарк «Радужный»
Директор муниципального бюджетного учрежде
ния физической культуры и спорта

•

«Физическая культура», 
«Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состо
янии здоровья (адаптивная 

физическая культура)», 
«Спорт», «Государственное 
и муниципальное управле

ние», «Менеджмент» 
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание особенностей сферы фи
зической культуры и спорта 

Знание основ педагогики и пси
хологии

17 Управление архитек
туры и градострои
тельства мэрии,
МКУ «Управление ка
питального строитель
ства и ремонтов»

Начальник управления архитектуры и градострои
тельства
Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства мэрии
Начальник отдела исходно-разрешительной доку
ментации управления архитектуры и градострои
тельства мэрии
Начальник отдела архитектурно-строительного

«Промышленное и граждан
ское строительство», «Го

родское строительство и хо
зяйство», «Архитектура»

Знание нормативов градострои
тельного проектирования город

ского округа 
Умение разрабатывать генераль

ные планы городского округа, 
правила землепользования и за

стройки 
Умение составлять и работать с



I

№
п/п

Наименование 
органа мэрии, пред

приятия. учреждения Должности для замещения

Требуемые направления 
подготовки 

(по диплому)

Специальные знания, умения и 
навыки

•

контроля управления архитектуры и градострои
тельства мэрии
Начальник отдела архитектуры и дизайна управле
ния архитектуры и градостроительства мэрии 
Начальник отдела перспективного планирования и 
развития территории управления архитектуры и 
градостроительства мэрии
Директор МКУ «Управление капитального строи
тельства и ремонтов»

проектно-сметной документаци
ей

Знание нормативной документа
ции в области строительства и 
проектирования, в том числе в 

области организации строитель
ства

Знание нормативных документов 
в сфере размещения закупок то

варов, работ, услуг 
Знание порядка ценообразования 
объектов строительства, рекон
струкции и капитальных ремон

тов
Знания в области бюджетного 

планирования
18 МУП города Черепов

ца «Санаторий «Адо
нис»
МТПП «Фармация»

Директор МУП города Череповца «Санаторий 
«Адонис»
Директор МТПП «Фармация»

•

«Экономика», «Обществен
ное здравоохранение», «Ме- 
дико-профилактическое де
ло», «Лечебное дело», «Пе
диатрия», «Сестринское де

ло», «Фармацевтика» 
и другие направления, соот
ветствующие сфере деятель

ности

Знание рынка медицинских услуг


